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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования_____________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:з
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименованиепоказателя

единица измерения по ОКЕИ
20 19 год (очередной финансовый год)

20 20 год (1-й год планового периода)
20 21 год (2-й год планового периода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128010110.99.0. реализация обучающиеся от 1 года до 3 очная группа доля процент 744 100% 100% 100%БВ24ВТ22000 основных за лет полного дня педагогов,общеобразоват исключением имеющихельных обучающихся с специальноепрограмм ограниченным педагогическоедошкольного и образованиеобразования возможностями здоровья(ОВЗ) и детей-инвалидов



лили медигопж прошедших повышения квалификации
прошли 744 100% 100% 100%

посещаемостьдетьмидошкольныхобразовательныхорганизаций
процент 744 60% 60% 60%

численностьдетей -участниковконкурсныхмероприятиймуниципального, областного,регионального,всероссийского уровня

процент 744 10% 10% 10%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%_________



VJ1.. Момпитсли, Н1фнктсри'|ую1циеобьсм мумицинильмой услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
11окаш1сль, характеризующий 1 1ока штель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги С 'реднегодшюй размер платы (цена, т ариф)Уникальныйномерреестровой

условия (формы) оказания муниципальной услуги наименование
единица измерения по ОКЕИ 20 19 год (очеред- 20 20 год (1-й год 20 21 год (2-й год 20 19 год (очеред- 20 20 год (1-й год 20 21 год (2-й годзаписи показа- ной плановог плановог ной плановог плановог(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) теля наименование код финансовый год) опериода) опериода) финансовый год) опериода) опериода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 158010110.99.0.БВ24ВТ22000 реализацияосновныхобщеобразовательныхпрограммдошкольногообразования

обучающие ся заисключениемобучающих ся согранименн ымивозможностямиздоровья (ОВЗ) и детей инвалидов

от 1 года до 3 лет очная группаполногодня числообучающихся человек 792 19 19 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ____________ 5%_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5



1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;5) Гражданский кодекс Российской Федерации;6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;7) Трудовой кодекс Российской Федерации;8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 октября 2010 года №380 с изменениями;16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.

5. 11 ори до к окпшним муиицтшпиюП услуги
5 .1 .11ормлI иииыс ираноиыс акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



V2, Морилок информиронйнии шп«|щинлмшч мотроЛителвЙ муниципальной услуги:

Сносов информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 31 .Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных(муниципальных) учреждениях ( \у\У№.Ьи5.§ОУ.ш);официальном сайте учреждения.2 .Размещение информации в С М И
1.общая информация об учреждении;2 . информация о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и отчет о его исполнении;3. информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;4 . информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;5. информация о результатах деятельности и об использовании имущества;6. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;7 . информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения



^Телефонная консультация В соответствии с пунктом 3 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30,12.201 1 года №1798

По мере обращения

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение программы развития учреждения 1 раз в квартал
6.Информация у входа в здание У  входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации
7.Информация на информационных стендах, справочниках, буклетах Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования_____________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет_____________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:з
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименованиепоказателя

единица измерения по ОКЕИ
20 19 год (очередной финансовый год)

20 20 год (1-й год планового периода)
20 21 год (2-й год планового периода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 П 128010110.99.0. реализация обучающиеся от 3 лет до 8 очная группа доля процент 744 100% 100% 100%БВ24ВУ420СЮ основных за лет полного дня педагогов.обшеобразоват исключением имеющихельных обучающихся с специальноепрограмм ограниченным педагогическоедошкольного и образованиеобразования возможностями здоровья(ОВЗ) и детей-инвалидов



доля педагогов прошедших повышения квалификациипосещаемостьдетьмидошкольныхобразовательныхорганизацийчисленностьдетей -участниковконкурсныхмероприятиймуниципального, областного,регионального,всероссийского уровня________

процент 744 пт 100" I.
процент 744 70% 70%
процент 744 20% 20%

mhW
70%
20°,

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _____  5%________

9



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой . записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименованиепоказа-теля
единица измерения по ОКЕМ 20 19 год (очеред- нойфинансовый год)

20 20 год (1-й год плановог опериода)
20 21 год (2-й год плановог опериода)

20 19 год (очереднойфинансовый год)
20 20 год (1-й год плановог опериода)

20 21 год (2-й год плановог опериода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 158010110.99.0. БВ24ВУ42000 реализацияосновныхобщеобразовательныхпрограмм

обучающие ся заисключениемобучающих ся сограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)идетей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная группаполногодня числообучающихся
человек 792 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;5) Гражданский кодекс Российской Федерации;6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;7) Трудовой кодекс Российской Федерации;8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;4 3) Постановление главы администрации Верхнесалдинекого городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 октября 2010 года №380 с изменениями;16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.________________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Чистота обновлении информации1 2 31.Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных(муниципальных) учреждениях ( www,bus.gov.ru)^HnHaabHOM сайте учреждения. 2.Размещение информации в СМ И
1.общая информация об учреждении;2 .информация о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и отчет о его исполнении;3.информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;4 .информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;5.информация о результатах деятельности и об использовании имущества;6.сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;7.информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения



4.Телефонная консультация 1) с п о и т  стини с пунктм 1 регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года № 1798

1 |о МС|Н' иО|ЩИ1СИИИ

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение программы развития учреждения 1 раз в квартал
6.Информация у входа в здание У  входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации
7.Информация на информационных стендах, справочниках, буклетах Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации



Ч исм . I . ( 'ведения of) окичывпемых м упицииш 1Ы1ых услугах
Раздел 1.3

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования____________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:з
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
5 0.Д45.0

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименованиепоказателя

единица измерения по ОКЕИ
20 19 год (очередной финансовый год)

20 20 год (1 -й год планового периода)
20 21 год (2-й год планового периода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1280! 01 ЮЛ'9.0. БВ24АВ42000 адаптированнаяобразовательн ая программа

обучающиесясограниченнымивозможностям и здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня доля педагогов,имеющихспециальноепедагогическоеобразование
процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов прошедших повышения квалификации
процент 744 100% 100% 100%

посещаемостьдетьмидошкольныхобразовательныхорганизаций
процент 744 70% 70% 70%



Численное н> ден.41- .................Н|ШЦеН1 7-М 10%
участниковконкурсныхмероприятиймуниципального, областного,регионального,всероссийскогоуровня

10% ЮН

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ____________ 5%____________



,̂2, Ппктшсли. чирикicpmyiomnc oOi.pm муииципилмтИ услуги:.
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

1 loKinate.ni.. характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
1 Inhii (inель оСм.смл муниципальной услуги Значение мшима шли пПьема муниципальной услуги II . Ш я ч( iiejuit'iojumiili рншрр шины (цепи, шриф)Уникальныйномерреестровой наименование

единица измерения по ОКЕИ 20 19 год (очеред- 20 20 год (1 -й год 20 21 год (2-й год 20 19 год (очеред- 20 20 год (1 -й год 20 2J_  год (2-й годзаписи показа- ной плановог плановог ной плановог плановог(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) теля наименование код финансовый год) опериода) опериода) финансовый год) опериода) опериода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 158010110.99.0.ЕВ24АВ42000 адаптирова
иная
образовате
льная
программа

обучающие ся сограниченыымивозможностямиздоровья(ОВЗ)

от 3 лет до 
8 лет

очная группа полного дня числообучающихся человек 792 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ 5%_________4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5



V Порядок окишиин Myrnmnimjii.itoll услуги5.1. I iopMiii iiitiii.ic npttmmuc акты, pci улирующис порядок окишиин Myimmumjii.iioll услу| и

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. Ж7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;5) Гражданский кодекс Российской Федерации;6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;7) Трудовой кодекс Российской Федерации;8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатногодошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 октября 2010 года №380 с изменениями;16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155._________________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Cmwnft ннформнрпннмни1 .Размещение информации на официшм.иом (. attic для размещения информации о государственных(муниципальных) учреждениях ( уу\у\у.Ьиз^оу.ги);официальном сайте учреждения. 2.Размещение информации в СМ И

С тчин  1Ш1М»тммоИ информации
1 .общин информации о(> учреждении;2 .информация о муницшшлытм задании на оказание муниципальных услуг (выполнение рибоз ) и отчет о его исполнении;3.информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;4.информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;5.информация о результатах деятельности и об использовании имущества;6.сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;7.информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

И юченин 10 дней моснй у i ие(г* д*щ ii IntU ) unfit после ннссепии cooliieici лующнч нзмстчшИ

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения



w ■1,Телефпжжм мтсулыйции 1) COOIMeiCIHIUI (.пунктом 1 pci ЛИМОНИ прелое шилении муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года №1798

11о мере обращении

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение программы развития учреждения 1 раз в квартал
6.Информация у входа в здание У  входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации
7.Информация на информационных стендах, справочниках, буклетах Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации



4ni‘ii. I, ГисленимоЛижпыииоммн муииинмилмилх услуги* JРпчдсл 1.4
I . I UiMMCiioiunmc муниципальной услуги 1Ц>ИУМО’Гр II уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
Уникальный помер

по базовому 
(отраслевому) перечню

50.785.0
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименованиепоказателя

единица измерения по ОКЕИ
20 19 год (очередной финансовый год)

20 20 год (1-й год планового периода)
20 21 год (2-й год планового периода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128532110.99.0. БВ19АА50000 присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий

от 1 лет до 3 лет группа полного дня доля педагогов,имеющихспециальноепедагогическоеобразование
процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов прошедших повышения квалификации
процент 744 100% 100% 100%

посещаемостьдетьмидошкольныхобразовательныхорганизаций
процент 744 65% 65% 65%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%



а б м м  м униципии. и«1 yw iynti
VllUhltllMtMliномерреестровойзаписи

ПпКЙЙИРМЬ, НИрЙН1С|МНуМШИ111 
COBC|hhlUllH' МуН11Н11Ш11||.1Ю|1углу) и

МИНИ МИНИ', 
М1|шме|нмуц1шн11условии (формы) ОК1ПШ1Ш1 муниципал).нойуслуш

К т  И)
мунишш

ниимени шише показа- теля

WU. нЛЫРМИ 
«лвнои уелум1елнншш 

ittMcpeiiitti но OK 111

1̂ПИ»ИН1
мунт

.’0 |9 ЮЛ (очеред- нойфинансо- ш.гй год)

1И1 ШИММИ 1

21) 20 юл 
(1 -й юд 

lutaiioBoi
Опериода)

И llAtttfMW
1ЧЛУ! и

20 21 юд (2-й юд мланотнопериода)

Гр#т
ИЛЩ--- ™

20 19 юд (очереднойфинансовый год)

•ММлйпй р 
м(пени, т

20 20 юд 
(1 -й год планово)' опериода)

ftWtj*
mu|i|

20 21 юд (2-м юд планово) опериода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0. 
БВ39АА50000

присмотр и
уход

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 лет до 3 
лет

группа полного дня ЧИСЛОдетей человек 792 19 19 19 2401 2401 2401

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5Приказ Управления образования Верхнесалдинского городского округа -
27.11.2018 335 «Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



1) Чпкпи Российском фрдр|чшии <4 1П оПрпиншнмм и Российском Фед^рицин» ui )М дик lift) tit 201 2 i . № 27 \ Ф4;2) Федоршн-мыМ (икон I>cc и Некой Фсдсрпцнн ‘ *i 0K .0V 70l0i. №Н 1 Ф*1 «<) нитчии! himcmchmII и (иднш.ныо iiikohojiuu\iii.huc iikii.i I*(кчаiiHi'iioM Федорппии и связи с совершенствованием it раноног о положения i осудирс i венных ( mvhhuhiihiii.iii.ix ) учреждении»;3) Федеральный чакон Российской Федерации от 12.01.1996г. №>7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.20()(ti;5) Гражданский кодекс Российской Федерации;6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;7) Трудовой кодекс Российской Федерации;8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 октября 2010 года №380 с изменениями;16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.____________________________________________________________(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

г/



Н* офнпнялмшм i'HH ltf 
МОИ |МММ*Ш*НИИ инфпрмнцмм и I т  улп|н И1('и1п.(ч{му|1иии1шм1.1(1.1ч) учреждениях 4 №WW,hiIfi.tfltv.l'll ),ифиЦ1ШЛЫ11»М cult iv учреждении. З .^пм ещ енне информации и С М И

пПитн информации об учреждении, 
^информации о муммцшшлышм задании ии 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
н отчет о его исполнении;3.информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;4 .информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;5.информация о результатах деятельности и об использовании имущества;6.сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;7 .информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

II к*чснпн 10 дней мосле утверждения и 30 дней 
после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения

21



А Т«И»ф|1ШМ1И коммули ним* Л « Н и м п т и м  1 нуиигам J  (w m m m h w
иiwjkkviммм«мни муницимнлмтН yi'JiyiH 

«IIpv/im’iamit'iHH' оОщодтчутнин и ГичнштнппДОШКОЛЬНО! о ofipil НИЩИМИ НО ОСНОИНЫМ оЫцсобра юна зольным программам дошкольного образования на территории Верхи есалди не кого городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года № 1798

п * щ и н и ш

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение программы развития учреждения 1 раз в квартал
б.Информация у входа в здание У  входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации
7.Информация на информационных стендах, справочниках, буклетах Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации



I

I ImiMoimimmii' мумниттпиппИ ymyi ti ирисмтр н у кпд

Kuiciopmt mii|K*<*mum icH Mynmiitiiiuii.iiolj уедут физические лица

УиимтьшМ номер
ни (минному 

(отраслевому) перечню
Ml./ИМ)

3. 11оказатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 .1 .11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги *:

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименованиепоказателя

единица измерения по ОКЕИ
20 18 год (очередной финансовый год)

20 19 год (1 -й год планового периода)
20 20 год (2-й год планового периода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128532110.99.0. БВ19АА56000 присмотр иуход физические лица за исключением льготных категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного дня доля педагогов,имеющихспециальноепедагогическоеобразование
процент 744 100% 100% 100%

*доля педагогов прошедших повышения квалификации
процент 744 100% 100% 100%

посещаемостьдетьмидошкольныхобразовательныхорганизаций
процент 744 70% 70% 70%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%__________



I

11 l lo t f jM if jm , *и(чш'!*ри1уницм» и!Н#м м у м и н и п т и # !
г

VtuiKiuiiiiiMltномерреестровойзаписи
Ilnhitши*nt.. Mi|mMopinyininnll сюи-р лишне MyiiuiuiitiiJiMioilycJtyi и

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

||нмий1»мь,ЧДрмМ1,р1Ну1нШпИ условии (||ш|1ММ) окптмин муниципищ.ной yejiyi и
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)

T lH I ilM M M H i И Л М М Й  м у Н Н И И И И Л М Ш Й  у г н у ш l U A U i U U i  й й н Ш 1 1м у н и н н и и и й м п й 1ЯШW f f t H
намменн-ианис

глининаИ I M t 'p n i l lHпо ( ЖГИ 70 Ю юл (пчеред- 70 70 юл { 1 -0 юл 70 71 юл (711 юд 70 |0 юл (пчеред- 70 70 юл ( 1 -И 1 од 70 7 1 юл (7-0 юлпоказа-теля наименование код нойфинансовый год) luiaiioitoiопериода)
пламоиогопериода)

нойфинансовый год)
планово!опериода)

планово!опериода)
7 8 9 10 11 12 13 14 15числодетей человек 792 1 0 7 1 0 7 1 0 7 2401 2401 24011 2 -4»э 4 5

S532110.99.0. 
БВ19АА56000

присмотр и 
уход

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полного дня
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ____________ 5%__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5Приказ Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа -
27.11.2018 335 «Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Верхнесалдинекого городского округа»



1) Чипом MtK'i'MlU’Koil Фрлирнмми «< »Л о<1ри1оиймни и I'm'i Mlh'HoH Ф»д«риммн» in 3« дмяЛря 301Э у . № 371» ФЧ»
2) Фши»|нш.ны11 шпон PiH'i'MlUholt Фи/юринии о I ON Ih ;oiOi №NI Ф1 «М шннччош ишешщнН houii'jiuimp шкпиплимчН'ММм нмы РоооиОоиоН Фелмриимм N 
1 ИМИ1 V Сот'|И1ичП‘ ИИИШШК'М lipniioimlu ППЛОЖСНЩ1 l ОСУДНрс I ШЧШМЯ (МуИНЦИПИНЬМЫЧ) уЧ|Н'Ж,тЧ11|1Ь»;3 )  Ф е д е р а л ы  I u i i  (ЛКОИ Р О С СИ Й С К О Й  Ф с Д О р И Ц Н Н  O I I 2 .0 1  . I OWt] . JM<»7 Ф Ч  «( ) П СК О М М С р ЧС С К И Х  o p i  n u n u m i o i x » ;4) Федеральный лаком of) автономных учреждениях №174-ФЧ от 11. I0.20()6i;5) Гражданский кодекс Российской Федерации;6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;7) Трудовой кодекс Российской Федерации;8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;13) Постановление главы администрации Верхиесалди некого городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 октября 2010 года №380 с изменениями;16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.________________________________________________________________________________________________________________________ _____ ___________(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3

г



I Рй1м«н|»1жТин!ро|ш!тт
МИН |ШТМЬЧ1ЦЧ1ИИ ШН|Н1|1МНЦНН иI оеудпрС! ПСИНЫММуННЦ1ИЦ1ЛМ1ЫЧ) учрежденИНН ( www.hus.gov.t4i);офнциилит м  cull к* учреждения. 2 .Размещение информации и С М И

3 инфпрмипни и мумимн)шм*им ««АЙНИН Мй
ПК11 тине МуММ11М1ШЛЫ1М* yt'Jiyi (ИЫНОЛНЙНИЙ |wftnt)и OI4CI о е ю  lu'iinitueiiuu;3. информации о и лине ф иитидит лозиПс i нем noil деятельности;4.информация об операциях с нелепыми средствами из бюджета;5.информация о результатах деятельности и об использовании имущества;б.сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;7.информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения

4.Телефонная консультация В соответствии с пунктом 3 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения



I

Й9НММММИМ99 ItMMJiMVNWN IfVflVVVi MMMWVNMМ|нн риммы pin нити уч|1»*л*нниft Мнфирмнмии у ИЧИДИ It 1ДШН1С V МЧОДП М уЧрСЖДОИИО ptHMl'HUUMCH информация О нннменонамии, адресе мес1пннхпждо||1!Я, режиме работы
1Ь) мере и шененим информации 1

7 .Информация на информационных стендах, справочниках, буклетах Информационные материалы но муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги
По мере изменения информации

l l



MiK i I, I ( нщичжи nfl ОКЙ1ЫШММК МуИЖШПШЖМ
I'h'UU’JI 1 ,ft1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход______________________________________

дошкольного образования________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

УииМШ1М(МИно П пиж ом у(о I рис левому) перечню

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименованиепоказателя

единица измерения по ОКЕИ
20 19 год (очередной финансовый год)

20 20 год (1-й год планового периода)
20 21 год (2-й год планового периода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128532110.99.0. БВ19АА98000 присмотр и уход дети сироты и дети,оставшиеся без попечения родителей

от 3 лет до 8 лет группа полного дня доля педагогов,имеющихспециальноепедагогическоеобразование
процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов прошедших повышения квалификации
процент 744 100% 100% 100%

посещаемость-детьмидошкольныхобразовательныхорганизаций
процент 744 70% 70% 70%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ___________ 5%__________



3.2. Показатели, характеризующие1»Лi,om МУНИЦНПИИЫЮМ увАугИ!
Уникальныйномерреестровойзаписи

18532110.99.0 БВ19АА98000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(наименованиепоказателя)

присмотр и
уход

(наименованиепоказателя)
дети
сироты и 
дети,
оставшиес 
я без
попечения
родителей

(наименованиепоказателя)от 3 лет до 8 лет

1 Iokii Ш К'ЛЬ, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
МуМИШИШ11М1пН углу! и

(наименованиепоказателя)группа полного дня
(наименованиепоказателя)

наименованиепоказателя
числодетей

С Д И П И Ц ЛизмеренияпоОКЕИ
наименование
человек

код
792

20 19 год (очереднойфинансовый год)
10

20 20 (од (1-й год плановог опериода)
11

20 21 hwi (2-Й юд плановог опериода)
12

2(М0 11hi (очереднойфинансовый год)
13

20 20 I о(I(I И юл планово!опериода)
14

20 2 1 юл ( 2 О I млПЛЛМ01Ю1опериода)
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ____________ 5%__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5

ю



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной ycayi и

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;5) Гражданский кодекс Российской Федерации;6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;7) Трудовой кодекс Российской Федерации;8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;12) Порядок орг анизации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;13) 1 lociaiioHJjciiHc главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «11родостлнлемие общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;И ) 11рнк;п начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;1 5) 11оложеиие об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 октября 2010 года №380 с изменениями;16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



1 .Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных(муниципальных) учреждениях ( \у\у\у.Ьи5.§ОУ.ги);официальном сайте учреждения. 2.Размещение информации в СМ И
1.общая информация об учреждении;2.информация о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и отчет о его исполнении;3.информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;4.информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;5 .информация о результатах деятельности и об использовании имущества; б.сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;7.информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

В 1СЧСШ1И 10 ДШ'П могло у utt»|t*Kлинии и 10 JllltfRмосле внесения соотиетсгиувяцих изменении

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалд и некого городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения

hh



'1.Телефонная консулыации W и п т м т п ж н  0 liyHtftAM 1 (W ЛИМИТ* 'и редоы пилении муниципальном yeayi u «Предоставление общедоступною и бесплатною дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинекого городского округа», утверждённого постановлением главы администрации Верхнесалдинекого городского округа от 30.12.2011 года № 17985.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение программы развития учреждения 1 раз в квартал
6.Информация у входа в здание У  входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации
7.Информация на информационных стендах, справочниках, буклетах Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

за



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел

1. Наименование р а б о т ы ___________________________________________________________________________________________ __________________  Уникальный номерпо базовому2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименованиепоказателя
единица измерения по ОКЕИ

20 год (очередной финансовый год)
20_____ год(1-й год планового периода)

20 год (2-й год планового периода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____________________________



3.2 . Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой . записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель,характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименованиепоказателя
единица измерения по ОКЕИ описаниеработы

20 год (очередной финансовы й год)
20____ год(1-й год планового периода)

20 год (2-й год планового периода)наименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____________________________Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 61. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания1) ликвидация учреждения (статья 01 1 ражданского кодекса РФ  (часть первая) от JU . 11. i у у ч  i -ф д );2) реорганизация учреждения, которая приведет к исключению из компетентности дошкольного образовательного учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;3) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг(работ);4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Верхнесалдинекого



Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных ассигнований путём предоставления муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению субсидий:1) на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическими лицам;2) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества переданного в аренду с согласия учредителя), а так же на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки. Предоставление субсидий в соответствии с данным заданием определяются соглашением между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий.Предоставление автономному учреждению субсидии в течении финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого автономным учреждением и Учредителем , в соответствии с примерной формой, утверждаемой главой администрации городского округа.Порядок корректировки муниципального задания и объемов финансового обеспечения, в том числе условие и порядок досрочного прекращения муниципального задания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.Объем услуг, оказываемых автономным учреждением в соответствии с муниципальным заданием может быть изменен учредителем по своей инициативе либо по мотивированному предложению учреждения в процессе выполнения муниципального задания.Учредитель может изменить размер финансового обеспечения автономного учреждения в случае изменения стоимости услуг автономного учреждения, а также в случае изменения цен (тарифов) на товары и услуги ( в т.ч. коммунальные), влияющих на размеры затрат автономного учреждения, связанные с выполнением муниципального задания, содержанием переданного имущества и в случае изменения программ различного уровня, финансируемых их разных источников, в реализации которых участвует муниципальное автономное учреждение, только после внесения соответствующих изменений в бюджет Верхнесалдинского городского округа.
У  11ормдок к о т  роля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания1 2 3

Плановые проверки В соответствии с планом графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в 3 года
Управление образования Верхнесалдинского городского округа, Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие государственные и муниципальные контролирующие органыВнеплановые проверки, выездные проверки, камеральные проверки По мере необходимости Органы местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального заданияФормы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и №  3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.1. I [ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________________________________4.2. ( ’роки представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________________________________________________Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - отчет об исполнении муниципального задания предоставляетсяежеквартально не позднее 10-го числа следующего за отчетным периодом и до 15 февраля года, следующего за отчетным.__________________________________4 ..С Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 1

1 Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем средств (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя).Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.Заполняется в целом по муниципальному заданию.7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение №  2
к приказу Управления образования Верхнесалдинского городского округа от_____________________________ № _____________«О б  утверждении новой формы муниципального задания и отчетов об его исполнении, соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 Iна 20 год и на плановый период 20  и 20 годово т " п 20 г.

Наименование муниципального учреждения
Виды деятельности муниципального учреждения
Вид федерального государственного учреждения
Периодичность (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Ф орма по О К У Д  Дата по сводному реестру По О К В Э Д  П о  О К В Э Д  По О К В Э Д
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.1
1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________________________________  Уникальный номерпо базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименованиепоказа-теля

единица измерения по ОКЕИ утвержденовмуниципал!,номзадании на год
исполненонаотчешуюЛ.Л 1 у

допуези-мое( НО (МП/И-нпс) т  клоне мне

отклонение.препышлющеедонуепгмпе(НО 1ММЖмое)значение
причинаш монемнянаименование код(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) [ 1 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Среднийразмерплаты(цена,тариф)

наименованиепоказа-теля
единица измерения по ОКЕИ утвержденовмуниципал ьном задании на год

исполнено на отчетную дату
допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование код(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 
Раздел

1. Наим енование работы _________________________________________________________________________________________________________________  Уникальны й номер■_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по базовому2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество работы:3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество работы:

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы

наименованиепоказа-теля
единица измерения по ОКЕИ утвержденовмуниципальномзадании на год

исполненонаотчетнуюдату
допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование код(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3 .2 . Сведения о фактическом  достижении показателей, характеризую щ их объем работы:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы
наименованиепоказа-теля

единица измерения по ОКЕИ утвержденовмуниципальномзадании на год
исполненонаотчетнуюдату

допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонениянаименование код(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Руководитель {уполномоченное лицо) _____________________________________  __________________________  ___________________________________(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
20

1 Номер муниципального задания присваивается Главным распорядителем средств бюджета (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя)2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуге указанием порядкового номера раздела.Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



П рилож ение №  3к приказу Управления образования Верхиесалдинекого городского округа от______________________________№ _____________• О б  утверждении новой формы м униципальногозадания и отчетов об его исполнении, соглаш ения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
(■■■in ■№н и  етх м и и л ь в о го  учреждении 

В е р ш а  дотсхого  городского округа)ЗА КВАРТАЛ ГОЛА
Наименование Наймеэсжа^е Единица Фактическое значениемуниципальной измерения за отчетный периодуслуги (работы) гкмззателд1 -

* 41. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
(формируется в случае невозможности определения 

коддчеетм иыт вокжзателей по итогам отчетного периода)

Наименование р эагш Стоимость, тыс. рублей1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Вил затрат Значение за отчетный период, тыс. рублей1. Затраты на оказание м> нипипальных >слуг2. Затраты на выполнение работ3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого им\ ществаИТОГО

(должность, подпись. Ф .И .О . руководителя муниципального учреждения Верхнесалдинского городского округа)


